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Общие сведения
М. – государство на северо-западе Африки.
Граничит на севере с Западной Сахарой, на
северо-востоке – с Алжиром, на востоке и юговостоке – с Мали, на юге – с Сенегалом. На
западе омывается Атлантическим ок. (длина
береговой линии 754 км). Пл. 1030,7 тыс. км2 (по
др. данным, 1025,5 тыс. км2). Нас. 3,3 млн. чел.
(2010). Столица – Нуакшот. Офиц. язык –
арабский. Статус нац. языков, согласно
Конституции, имеют арабский, пулар, сонинке и
волоф; распространён также французский в качестве рабочего языка. Денежная
единица – угия. Адм.-терр. деление – 13 областей (вилайетов).
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М. – член ООН (1961), АС (1963, до 2002 ОАЕ),
Орг-ции Исламская конференция (1969), ЛАГ
(1973), МВФ (1963), МБРР (1963), ВТО (1995).

Государственный строй
М. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме 20.7.1991. Форма
правления – исламская республика.
Глава гос-ва и исполнит. власти – президент, избираемый путём всеобщих выборов на
5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат должен быть мусульманином,
гражданином М., не моложе 40 лет и обладать всей полнотой гражд. и политич. прав.
Президент является верховным главнокомандующим, возглавляет Совет министров,
представляет государство во внешних сношениях и др.
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент. Нижняя палата – Нац.
ассамблея (96 депутатов) избирается путём прямых всеобщих выборов на 5 лет.
Верхняя палата – Сенат (56 членов) формируется косвенными выборами: сенаторы
представляют интересы территориальных единиц. Срок полномочий верхней палаты 6
лет, каждые 2 года Сенат переизбирается на треть.

Исполнит. власть осуществляется правительством во главе с президентом. Президент
назначает премьер-министра, а по рекомендации последнего – др. министров.
Премьер-министр под контролем президента определяет политику правительства, а
также распределяет задачи среди министров, направляет и координирует работу
правительства. Для принятия наиболее важных решений президент созывает Совет
министров и председательствует на нём. Премьер-министр и министры ответственны
перед президентом и парламентом.
Ведущие политич. партии, представленные в Нац. ассамблее, избранной в 2006: Союз
демократич. сил, Союз прогрессивных сил, Республиканская партия за демократию и
возрождение, Нар. прогрессивный альянс.

Природа
Рельеф
Береговая линия слабо изрезана (за
исключением сев. части страны). Побережье
Атлантического ок. занимает приморская
аккумулятивная низменность, вблизи много
песчаных отмелей, баров, островов. Б. ч.
территории М. занята аккумулятивноденудационными равнинами Зап. Сахары. В зап.
части расположены низкие пластовые равнины
(выс. до 200 м). Через центр. часть страны с
севера на юг протягивается пояс возвышенных
равнин и плато (500–800 м). Его образуют цокольные равнины Етти на севере,
денудационное плато Адрар в центре и столовое песчаниковое плато Тагант на юге;
наибольшая высота в М. – 915 м (близ сев.-зап. границы). Поверхности плато и равнин
представляют собой каменистую пустыню – хамаду, к окружающим равнинам они
обрываются крутыми уступами. Вост. часть М. занята песчаными пустынями с дюнами
преим. сев.-вост. простирания и крупными скоплениями песков – эргами (Эль-Джуф,
Эль-Мрейе и др.); на крайнем юге – аллювиальная аккумулятивная равнина р.

Сенегал.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория М. расположена в сев.-зап. части раннедокембрийского ЗападноАфриканского кратона Африканской платформы. Фундамент кратона выступает на
поверхность на севере в пределах Регибатского массива; в зап. части сложен
архейскими гнейсами, кристаллич. сланцами, амфиболитами, железистыми
кварцитами, прорванными архейскими и раннепротерозойскими гранитами, в вост.
части – слабо метаморфизов. осадочными и вулканогенными нижнепротерозойскими
породами и гранитами. На юге Регибатский массив обрамлён отложениями синеклизы
Тауденни, заполненной песчано-сланцевыми толщами верхнего рифея, терригеннокарбонатными – венда, песчаниками и глинистыми сланцами верхнего ордовика –
силура, песчаниками, коралловыми известняками и сланцами девона, глинами,
мергелями, красноцветными породами карбона, мезозойскими и кайнозойскими
континентальными осадками. На зап. крыле синеклизы отложения смяты в складки и
контактируют с вулканогенно-осадочными комплексами верхнего протерозоя –
палеозоя Мавританской складчатой системы. В зап. части М. протягивается глубокий
(7–10 км) Мавритано-Сенегальский перикратонный прогиб, заполненный морскими и
континентальными отложениями мезозоя и кайнозоя. В центр. части М., близ г. Вадан
(обл. Адрар), находится уникальная тектоногенная кольцевая структура Ришат (ЭрРишат).
Важнейшие полезные ископаемые М. – руды железа, осн. месторождения которых
локализуются в сев. части страны, близ г. Зуэрат (Гельб-эль-Рхейн, Кедид’Иджиль,
Маудат, Гельб-эль-Аудж). Известны месторождения золотосодержащих медных руд
(Гельб-Могрейн близ г. Акжужт, обл. Иншири), золотых руд (Тазиаст на северозападе). На шельфе выявлены нефтяные (Шингетти и др.) и нефтегазовые (Банда,
Пеликан, Теует, Тиоф) месторождения. В зап. части страны находятся
месторождения цементного гипса (Ндгамша между городами Нуакшот и Акжужт),
фосфоритов, каменной соли, самородной серы. В сев. районах имеются перспективы
выявления месторождений урановых руд, алмазов и др.

Климат

На б. ч. страны климат тропический пустынный. В узкой прибрежной полосе
Атлантического ок., в зоне влияния Канарского холодного течения, ср. темп-ры самого
холодного месяца (январь) 18 °C, самого тёплого месяца (сентябрь) 24 °C
(г. Нуадибу). Годовое количество осадков менее 50 мм. Отмечается высокая
относительная влажность воздуха в течение года (более 80%), часты туманы. В юж.
части побережья влияние течения ослабевает, летние темп-ры повышаются до 30 °C
(г. Нуакшот), годовое количество осадков возрастает до 80–100 мм, они выпадают с
июля по сентябрь. В удалённых от океана районах ср. темп-ры января 16–20 °C, июля
30–32 °C (максимальные – выше 45 °C). Характерны иссушающие вост. ветры.
Осадков менее 100 мм в год, на северо-востоке менее 50 мм. На юге климат
субэкваториальный, переменно влажный с недостаточным увлажнением б. ч. года.
Средние темп-ры самого холодного месяца (декабрь или январь) 23–24 °C, самого
тёплого месяца (май или июнь) 36 °C (г. Аюн-эль-Атрус). Осадков 200–300 мм в год,
наибольшее их количество (450 мм) выпадает в обл. Гидимака. Продолжительность
влажного сезона 2–2,5 мес, с ноября по май осадки практически отсутствуют. Зимой
часто дует харматан – сев.-вост. жаркий и сухой ветер из Сахары.

Внутренние воды
Постоянные водотоки отсутствуют, кроме транзитной р. Сенегал у юж. границы М.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 11,1 км3 (лишь 0,1 км 3 стока
формируется внутри страны), водообеспеченность 4029 м 3 /чел. в год. Ресурсы
подземных вод составляют 0,3 км3 в год. Ежегодный водозабор 1698 млн. м3, из них
88% идёт на нужды с. х-ва, 9% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 3%
потребляется в пром-сти. На б. ч. территории М. водоснабжение осуществляется
преим. за счёт подземных вод. Для улучшения водоснабжения используют
опреснённую мор. воду (ежегодный объём 2 млн. м 3 ). Для орошения основных с.-х.
земель на правобережье Сенегала используются паводковые воды реки.

Почвы, растительный и животный мир
Б. ч. страны (87%) занимают песчаные и каменистые пустыни Сахары, где почвенный

покров практически отсутствует. Для них
характерна разреженная злаковокустарниковая и эфемерная травянистая
растительность (ашеб). Наиболее богаты
сообщества по долинам врем. водотоков (вади),
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где встречаются акации и тамариски. В юж.

Песчаная пустыня в юго-восточной

части М. распространены опустыненные

части Мавритании.

саванны (сахель), а также полупустыни и
кустарниковые редколесья юж. окраины

Сахары (13% территории). Среди деревьев преобладают разл. виды акаций (в т. ч.
акация, дающая камедь – гуммиарабик), коммифора и баланитес; из злаков –
аристида, дикое просо. Своеобразна растительность в полосе приатлантич. пустынь,
где велика доля суккулентов. В зоне опустыненных саванн распространены
красновато-бурые почвы; в долине р. Сенегал – аллювиальные. В составе флоры
насчитывается 1100 видов сосудистых растений; наибольшим разнообразием
отличается флора приатлантич. пустынь и плато Адрар.
Известно св. 60 видов млекопитающих (в т. ч. 10 под угрозой исчезновения), ок. 170
видов гнездящихся птиц (2 под угрозой исчезновения), ок. 70 видов пресмыкающихся.
В опустыненных саваннах встречаются представители крупных копытных (антилопы,
газели), а также страус, но их количество из-за незаконной охоты, выпаса,
деградации древесных сообществ резко сокращается. В пустынной зоне наиболее
многочисленны пресмыкающиеся и грызуны, из хищных – шакалы, лисица фенек. В
водно-болотных угодьях береговой зоны Атлантического ок. ежегодно во время
перелётов останавливаются сотни тысяч птиц, в т. ч. фламинго. Прибрежные воды
богаты промысловыми видами рыб (сардина, тунец, мерлан и др.).
Состояние и охрана окружающей среды. Для всей территории М. характерны засухи
(самые сильные в 1984–85 и 1991–92), когда выпадает 35–70% от среднегодовой
нормы осадков. В с. х-ве отмечаются большие потери воды при орошении, что
ускоряет вторичное засоление почв и их деградацию. Активное внедрение ирригации
способствует быстрому распространению малярии и шистосомоза. В опустыненных
саваннах из-за увеличения плотности населения происходит уничтожение

редколесий. Сокращается биоразнообразие прибрежной зоны, где сосредоточена
б. ч. городов. Охраняемые природные территории занимают 1,7% площади страны.
Наиболее известен нац. парк Банк-Д’Арген (включает песчаные дюны на побережье
Атлантического ок., прибрежные болота, небольшие острова и мелководье), включён
в список Всемирного наследия.

Население
Большинство населения М. (83,1%) составляют мавры (из них бедуины – 1,5%); на югозападе живут берберы (зенага – 2,8%), говорящие на атлантич. языках тукулёр (7,2%),
фульбе (1,1%), волоф (0,4%), мандеязычные сонинке (4,4%). В стране проживают
также бамбара – 0,5%, французы – 0,1% и др.
Численность населения М. за 1960–2009 выросла в 4,4 раза (ок. 0,7 млн. чел. в 1960;
1,2 млн. чел. в 1970; 1,9 млн. чел. в 1988; 2,5 млн. чел. в 2000). Гл. фактор быстрого
роста населения (2,39% в 2009) – высокая рождаемость (34,1 на 1000 жит. в 2009) при
ср. уровне смертности (11,6 на 1000 жит.). Показатель фертильности 4,3 ребёнка на
1 женщину (2009); младенческая смертность 63,42 на 1000 живорождённых (одна из
самых высоких в мире). Население молодое: ср. возраст 19,2 года. В возрастной
структуре доля детей (до 15 лет) 41%, лиц трудоспособного возраста (15–64 года)
55,7%, лиц старше 65 лет 3,4%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 60,4 года
(мужчины – 58,2, женщины – 62,6). На 100 женщин приходится 93 мужчины (2009).
Сальдо внешних миграций отрицательное (–0,96 на 1000 жит., 2009).
Ср. плотность нас. 3,2 чел./км2 (2010). Ок. 80% нас. проживает в юж. части страны: гл.
обр. в прибрежных районах, по течению р. Сенегал и вдоль границы с Мали
(плотность населения достигает 35 чел./км2). С 1970 доля гор. населения резко
возросла: значит. часть кочевого и полукочевого населения в периоды многолетних
засух осела в городах и пригородных территориях. Гор. нас. 41,2% (2009, ок. 14% в
1970), сконцентрировано в осн. в столице страны Нуакшоте (798,7 тыс. чел., 2009).
Другие значит. города (тыс. чел., 2009): Нуадибу (83,3), Киффа (80,6), Росо (72,4).
Экономически активное нас. 1,4 млн. чел. (2009). В структуре занятости (2001) на
долю с. х-ва приходится ок. 50%, сферы услуг (гл. обр. торговли) – ок. 40%, пром-сти –

ок. 10%. Уровень безработицы ок. 30% (2008); за чертой бедности проживает 46%
населения (нач. 2000-х гг.).

Религия
Согласно Конституции М., гос. религией является ислам (ст. 5). Миссионерская
деятельность др. религ. объединений запрещена. С 1980 законодательно введены
шариат и суды кади. При президенте действует Высший исламский совет.
Преобладает суннитский ислам маликитского
толка, который исповедуют 99,84% населения
(2009, оценка). Большое влияние имеют
суфийские братства марабутов, прежде всего
Кадирийя, распространённое среди арабов Зап.
Главная мечеть в Нуакшоте.

Сахары (мавров), и Тиджанийя; др. братства –
Шазилия, Хамавия, Гузфия и Ахль аль-Газра.

Существует небольшая этноконфессиональная община берберов-ибадитов. Католики
(0,14%) объединены в епархию с центром в Нуакшоте. Общины разл. протестантских
деноминаций (0,02%) имеются в Нуакшоте, Атаре, Зуэрате, Нуадибу, Росо. Существует
небольшая иудаистская община без действующих синагог.

Исторический очерк
Мавритания с древнейших времён до обретения независимости
В эпоху палеолита и неолита на территории М. расселились народы негроидной расы,
пришедшие из Тропич. Африки. В 1-й пол. 1-го тыс. н. э. М. начали заселять берберыскотоводы из Сев. Африки, объединённые в конфедерацию санхаджа. Они
оттесняли негроидов на юг, к р. Сенегал, и заняли б. ч. сев. и центр. районов М.
Резиденцией правителей племён санхаджи стал г. Аудагост. В 4–11 вв. часть
территории М. попала в зависимость от соседней Ганы, с сер. 11 в. входила в состав
державы Альморавидов, с сер. 12 в. – Альмохадов; среди местного населения стал
активно насаждаться ислам. В 13–14 вв. юж. часть М. находилась под властью ср.век. гос-ва Мали.

В сер. 2-го тыс. на территорию М. пришли арабы, постепенно подчинившие себе как
берберское, так и негроидное население. В кон. 17 – нач. 18 вв. в юж. и центр.
областях М. возникли эмираты Трарза, Бракна, Тагант, Адрар.
В нач. 15 в. в М. проникли европ. торговцы, которые стали вывозить из неё золото,
слоновую кость, камедь, а также рабов. В 1626 французы основали в устье р. Сенегал
колонию Сен-Луи. Переход атлантич. побережья совр. М. и Сенегала под контроль
Франции был закреплён Версальским мирным договором 1783 и Парижским мирным
договором 1814. В 1904 область к северу от р. Сенегал объявлена франц. владением
под назв. «Гражданская территория Мавритании». Её границы были окончательно
определены франко-исп. соглашениями 1900, 1904 и 1912. Местное население
оказало вооруж. сопротивление французам, гл. обр. в районе плато Адрар. Используя
противоречия между представителями местной племенной знати, а также опираясь
на поддержку местных религ. лидеров, франц. власти к 1909 смогли установить
контроль практически над всей территорией Мавритании.
В 1920 М. официально провозглашена колонией (с адм. центром в г. Сен-Луи) в
составе Французской Западной Африки (ФЗА). В 1946 она получила статус заморской
территории Франции, ей было предоставлено право на формирование
территориальной ассамблеи и на представительство в парламенте Франции.
Появились первые политич. партии мавританцев – Мавританское согласие (основано
в 1946) и Мавританский прогрессивный союз (МПС; 1948), выступавшие за
независимость М. при сохранении тесных связей с Францией. В 1957 в М. введён
режим ограниченной автономии. 28.9.1958 М. предоставлен статус автономной
Исламской Республики Мавритания (ИРМ) в рамках Франц. сообщества.

Мавритания после провозглашения независимости
28.11.1960 провозглашена независимость ИРМ, 20.5.1961 принята конституция
страны, 20.8.1961 президентом избран лидер Партии мавританского собрания
(основана в 1958) Моктар ульд Дадда. В дек. 1961 все политич. партии М. были
объединены в Партию мавританского народа (ПМН), создан профсоюзный центр –
Союз трудящихся М. (СТМ). Правительство М. осуществляло политику, направленную
на обеспечение единства страны, провело адм.-терр. реформу, приступило к

ликвидации института традиц. вождей. Руководство ИРМ взяло курс на плановое
ведение хозяйства. Поощрялось развитие горнодобывающей пром-сти, в нач. 1960х гг. при участии франц. капитала началась разработка железорудных
месторождений, позднее также залежей медной руды. В 1974–75
национализированы иностр. горнорудные предприятия.
После обретения независимости правительство М. заявило о приверженности
политике нейтралитета. Оно поддержало нац.-освободит. борьбу народов Анголы,
Мозамбика, Гвинеи-Бисау. В 1961 М. вступила в ООН, в 1963 – в ОАЕ, в 1973
присоединилась к ЛАГ. В нояб. 1975 по соглашению с Испанией и Марокко М.
получила во временное управление область Западной Сахары – Рио-де-Оро. Однако
её попытки установить контроль над этой территорией натолкнулись на вооруж.
сопротивление Фронта ПОЛИСАРИО.
Боевые действия в Зап. Сахаре негативно повлияли на финансы и экономику страны,
дестабилизировали внутриполитич. ситуацию. В результате воен. переворота в июле
1978 власть в М. перешла к Воен. к-ту нац. возрождения (ВКНВ; с 1979 Воен. к-т нац.
спасения – ВКНС), приостановившему действие конституции и распустившему ПМН.
Для решения вставших перед страной экономич. проблем ВКНВ принял меры по
привлечению иностр. капитала. В авг. 1979 подписано соглашение с Фронтом
ПОЛИСАРИО, по которому М. отказалась от своих притязаний на Рио-де-Оро и
вывела войска из юж. части Зап. Сахары. Однако обстановка в стране оставалась
напряжённой. Обострились межэтнич. противоречия, меры по либерализации
экономики привели к обесцениванию нац. валюты и массовой безработице.
Серьёзное недовольство населения вызывало сотрудничество правительства М. с
США под лозунгом противодействия междунар. терроризму.
В 1984 после ряда бескровных переворотов к власти пришёл полк. Маауйя ульд Сиди
Ахмед Тайя. Созданное им правительство предприняло шаги по оздоровлению
финансов и решению продовольств. проблемы. На проведённом в 1991 нац.
референдуме принята новая Конституция, предусматривавшая введение
многопартийной системы. В 1992, 1997 и 2003 Тайя переизбирался президентом
страны.

В результате воен. переворота 3.8.2005 Тайя был свергнут. Управление страной
перешло к Воен. совету за справедливость и демократию (ВССД), который распустил
парламент, приостановил действие Конституции 1991 и сформировал переходное
гражд. правительство. В 2006 правительство освободило из тюрем мавританских
исламистов, обвинявшихся при Тайя в связях с экстремистскими организациями, в т. ч.
Аль-Каидой, а затем объявило всеобщую амнистию заключённым.
В июне 2006 состоялся референдум по вопросу
о внесении изменений в Конституцию страны.
Абсолютное большинство мавританцев (96,97%
избирателей) высказалось за ограничение
пребывания президента на посту двумя
сроками. 25.3.2007 в ходе альтернативных
выборов главой государства стал Сиди
Мохамед ульд Шейх Абделлахи. Он объявил
приоритетными направлениями своей политики
укрепление демократии и нац. единства,
урегулирование межэтнич. противоречий,
содействие развитию систем здравоохранения
и образования, а также инфраструктуры. В авг.
Сиди Мохамед ульд Шейх
Абделлахи.

2007 принят закон о полной ликвидации
рабства.
В результате очередного воен. переворота

6.8.2008 к власти пришёл нач. ГШ и президентской гвардии Мохамед ульд Абдель
Азиз. Захват власти военными привёл к обострению внутриполитич. ситуации.
4.6.2009 в г. Нуакшот при посредничестве Междунар. контактной группы по М.,
действующей под эгидой АС, политич. силы М. подписали рамочное соглашение о
восстановлении конституционной законности в ИРМ. На состоявшихся 18.7.2009 под
контролем междунар. наблюдателей президентских выборах победу одержал Азиз,
за которого проголосовали 52,6% избирателей.
Дипломатич. отношения между М. и СССР установлены в 1964. В последующие годы

были заключены двусторонние соглашения о
торговле (1966), культурном и науч.
сотрудничестве (1967), возд. сообщении (1974),
сотрудничестве в области мор. рыболовства
(1978) и др. Осн. направлениями
сотрудничества между М. и РФ являются
нефтедобыча, железорудное произ-во,
рыболовство, мор. хозяйство.

Хозяйство
First Quantum Minerals Ltd.
Президент Исламской Республики
Мавритания Мохамед ульд Абдель
Азиз.

М. – слаборазвитая страна. Основу экономики
составляют добыча минер. ресурсов, с. х-во и
рыболовство. Объём ВВП 6,8 млрд. долл.
(оценка, 2010; по паритету покупательной
способности), в расчёте на душу населения
2100 долл.; реальный прирост ВВП 5% (2010).
Индекс человеческого развития 0,520 (2007;
154-е место среди 182 стран мира). В структуре

Фабрика по обогащению медных
руд месторождения ГельбМогрейн компании «First Quantum
Minerals Ltd.».

ВВП на пром-сть и строительство приходится
46,7%, сферу услуг – 40,8%, с. х-во – 12,5%
(2008).
До сер. 1960-х гг. М. – аграрная страна (ок. 80%
нас. было занято в кочевом скотоводстве). В

1960–70-х гг. началось активное освоение месторождений железных и медных руд (в
нач. 1980-х гг. горнодобывающая пром-сть обеспечивала до 30% ВВП и 80%
экспортных поступлений). С 1980-х гг. быстро развивалось рыболовство (доходы
отрасли в 1980–1990-х гг. превысили поступления от горнодобывающего сектора).
Экономич. развитие М. ограничивают нехватка собств. энергетич. ресурсов и
неразвитость инфраструктуры, в т. ч. транспортной. В горнодобывающей пром-сти и
рыболовстве сильны позиции иностр. капитала (канадского, араб. и зап.-европ.
стран). Важное значение имеет внешняя экономич. помощь.

Промышленность
Добыча минер. сырья обеспечивает ок. 12% ВВП (2004). С 2006 австрал. компания
«Woodside Petroleum» начала разработку нефтяного месторождения Шингетти на
шельфе Атлантического ок. (с сер. 2009 добычу на месторождении и разведку на
прилегающих участках ведёт малайзийская компания «Petronas»). Вся добываемая
нефть (ок. 700 тыс. т в 2007) экспортируется. Для внутр. потребления импортируют
нефть (ок. 1 млн. т в 2007), преим. из Алжира.
Произ-во электроэнергии 586,8 млн. кВт6 ч (2007). ТЭС действуют в большинстве
областных центров, крупнейшие – в Нуакшоте и Нуадибу. Осуществляются проекты по
развитию альтернативной энергетики.
Наиболее важное значение имеют железные руды, добычу и обогащение (в среднем
ок. 11 млн. т в год, 2000–09) которых ведут в районе г. Зуэрат. Разработку
месторождений осуществляет нац. компания «Société Nationale Industrielle et Minière»
(в т. ч. при участии европ., кит., канад. и австралийских компаний). Месторождение
медных руд (28,8 тыс. т концентрата в 2007; руды содержат также золото)
эксплуатируется в районе г. Акжужт (рудник Гельб-Могрейн) канад. компанией «First
Quantum Minerals Ltd.». На северо-западе страны подразделение канад. компании
«Red Back Mining» разрабатывает месторождение золота Тазиаст (ок. 0,6 т в год).
Ведётся также добыча гипса (гл. обр. экспортируется в Сенегал), фосфоритов и
каменной соли.
Гл. центры обрабатывающей пром-сти: Нуадибу (нефтеперерабатывающий и
сталеплавильный заводы, рыбоперерабатывающие предприятия) и Нуакшот (произ-во
строит. материалов, мыловаренный, сахарорафинадный заводы, произ-во
безалкогольных напитков и хлебокондитерских изделий). Среди других – Каэди
(выделка кож, мясокомбинат и молокозавод), Атар (произ-во безалкогольных
напитков и хлебокондитерских изделий, фабрика по сортировке и упаковке фиников).
Ремесленные и кустарные промыслы (изготовление одежды, обуви, домашней утвари,
ковров).

Сельское хозяйство
Произ-во с.-х. продукции носит преим. натуральный и полунатуральный характер. М.
импортирует б. ч. продовольствия. Развитие аграрного сектора ограничивают
неблагоприятные природно-климатич. условия (длительные засухи и др.),
опустынивание земель, засоление почв, слабая технич. оснащённость.
Обрабатывается ок. 0,2% территории страны. Гл. районы земледелия: долина
р. Сенегал, зона Сахеля и сахарские оазисы. Осн. культуры (сбор, тыс. т, 2007): рис
77, сорго 58, финики 22, кукуруза 17. Также выращивают бобовые, просо, арахис,
овощи; собирают гуммиарабик. Характерна низкая урожайность с.-х. культур.
Животноводство экстенсивное; разводят овец, коз, крупный рогатый скот, верблюдов.
Общее поголовье ок. 10 млн. голов (кон. 20 в., оценка), в осн. овцы и козы.
Рыболовство в нач. 2000-х гг. обеспечивало 13% ВВП. Пром. лов рыбы и
морепродуктов ведётся в низовьях р. Сенегал и прибрежной зоне Атлантического ок.
Из-за хищнич. использования ресурсов (в т. ч. бесконтрольной деятельности иностр.
судов в исключительной экономич. зоне М.) объёмы улова сокращаются (500–600 тыс.
т в 1980-х гг. – макс. показатель; 450 тыс. т в кон. 1990-х гг.; ок. 200 тыс. т в 2007).

Транспорт
Осн. вид транспорта – автомобильный (ок. 90% пассажирских и 80% товарных
перевозок внутри страны). Общая протяжённость автодорог 10,3 тыс. км, из них
1,8 тыс. км имеет асфальтовое покрытие, 1,0 тыс. км – гравийное. Строится (2010)
автомагистраль Каэди – Мбут – Селибаби. Длина единственной ж. д. Нуадибу –
Зуэрат 853 км (используется в осн. для вывоза железной руды и концентрата,
медного концентрата). Планируется (2010) строительство ж. д. Нуакшот – Каэди
(430 км, совместный проект КНР и М.). Мор. порты: Нуадибу, Кансадо (терминал для
экспорта железной руды близ Нуадибу), Нуакшот. Междунар. аэропорты в Нуакшоте и
Нуадибу.

Внешняя торговля
Стоимость товарного экспорта 1293 млн. долл., импорта – 1367 млн. долл. (2007). Осн.

статьи экспорта: железная руда (св. 40% стоимости), рыба и морепродукты, нефть,
медный концентрат, золото. Гл. импортёры товаров из М. (%, 2007): Китай 30,5,
Франция 9,5, Италия 8,5, Испания 8,5, Япония 5,5, Нидерланды 5,3, Бельгия 5, Котд’Ивуар 4,7. Важнейшие статьи импорта: машины и оборудование, нефть и
нефтепродукты, продовольствие, потребительские товары. Осн. поставщики
продукции (%, 2007): Франция 16,5, Китай 8,1, Испания 6,7, США 6,1, Бельгия 5,8,
Бразилия 5,7.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) насчитывают ок. 15,9 тыс. чел. (2009) и состоят из Сухопутных
войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеются военизир. формирования (5 тыс. чел.; подчинены
мин. внутр. дел) – жандармерия (3 тыс. чел.) и нац. гвардия (2 тыс. чел.). Воен.
годовой бюджет 18,6 млн. долл. (2007).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства – президент,
осуществляющий общее руководство через Мин-во обороны и ГШ. Мин-во обороны
занимается вопросами обеспечения вооружением и воен. техникой и организацией
боевой подготовки, а ГШ осуществляет оперативное руководство ВС. Возглавляющие
виды ВС командующие имеют свои штабы и организуют непосредств. управление
войсками. В воен.-адм. отношении страна разделена на 6 воен. районов.
СВ (15 тыс. чел.) являются основой ВС. В боевой состав СВ входят батальоны [1
охраны президента, 8 пех., 7 мотопехотных, 1 парашютно-десантный, 1 танковый, 2
кавалерийских (на верблюдах)], 1 разведыват. бронеэскадрон, 3 арт. дивизиона, 4
зенитных арт. батареи, 1 инж. рота и подразделения связи. На вооружении СВ
находятся 35 танков, 70 БРМ, 25 БТР и др. брониров. машин, 80 орудий полевой
артиллерии, 114 миномётов, св. 50 орудий зенитной артиллерии, 24 ПУ ПТУР, ПЗРК и
др. противотанковые и зенитные средства. ВВС (250 чел.) представлены боевой
(8 самолётов) и военно-транспортной авиацией (ок. 10 самолётов). ВМС (620 чел.) в
своём составе имеют 8 патрульных кораблей, 3 больших и 4 малых патрульных катера.
Пункты базирования – Нуадибу и Нуакшот.
Комплектование регулярных ВС осуществляется по призыву (срок службы 24 мес) и на

добровольной основе. Офицерский и сержантский состав проходит подготовку в осн.
в воен. учебных заведениях Франции, Алжира, Саудовской Аравии и частично в
национальных. Мобилизац. ресурсы составляют 690 тыс. чел., в т. ч. годных к воен.
службе 335 тыс. чел.

Здравоохранение. Спорт
В М. на 100 тыс. жит. приходится 10 врачей, 60 лиц ср. мед. персонала и акушерок, 10
стоматологов (2004). Общие расходы на здравоохранение (2006) составляют 2,7% ВВП
(бюджетное финансирование – 63,2%, частный сектор – 36,8%) (2005). Правовое
регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1991); Декрет
о Мин-ве здравоохранения (1997); закон о профилактике, лечении и контроле СПИДа
(2007). Система здравоохранения включает гос. сеть (центры здравоохранения, мед.
пункты и мед. посты) и частные клиники. Наиболее распространённые инфекционные
заболевания – бактериальная и амёбная дизентерия, гепатит A, тиф, малярия,
менингококковый менингит, бешенство, туберкулёз (2009). Осн. причины смерти:
болезни органов дыхания, кишечные инфекции, малярия, цереброваскулярные
заболевания, ишемическая болезнь сердца, туберкулёз.
В 1962 создан Нац. олимпийский и спортивный к-т, в 1979 признан МОК. Спортсмены
М. участвовали в семи Олимпийских играх (с 1984, Лос-Анджелес); призовых мест не
завоёвывали. Мужская сборная команда М. принимала участие в трёх Всемирных
шахматных олимпиадах (1978, 1986, 1988). Одна из старейших нац. федераций –
футбольная (основана в 1961, принята в ФИФА в 1964).

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляют Мин-во нац. образования и Мин-во
высшего образования и науч. исследований. Реформа образования, начатая в 1999,
определила следующую структуру системы образования: дошкольное воспитание и
обучение грамоте детей с 4 до 6 лет в коранических школах, 6-летнее бесплатное
начальное обучение (в 1-м классе обучение ведётся на араб. яз., со 2-го класса
естественно-научные предметы преподаются на франц. яз.). Семилетнее среднее
образование включает две ступени: 4-летний колледж и 3-летний лицей. Выпускники

лицея сдают экзамен на степень бакалавра, которая даёт право на поступление в
технич. колледж (2 года обучения); его окончание позволяет продолжить обучение в
Центре высшего технич. образования (1980, его диплом соответствует диплому ун-та).
Дошкольными учреждениями охвачено 19% детей, начальным образованием – 80%,
средним – 17%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 55,8%
(2007, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Гл. вузы, музеи и науч. учреждения М.
расположены в Нуакшоте, в т. ч. Нац. ин-т высших науч. исследований (1986), ун-т
(1981), Нац. архив (1955), Нац. б-ка (1965), Нац. музей (1972). Действуют также
учебный Ин-т исламских исследований в Бутилимите (1961), Нац. ин-т океанографии и
рыбоводства в Нуадибу (1978, совр. статус с 2002), Нац. центр с.-х. исследований и
развития в Каэди (1973–74). Нац. б-ки работают также в Бутилимите, Каэди,
Тиджикже, Валате, Шингетти; музеи – в Атаре, Вадане и др.

Средства массовой информации
Издаются правительств. газеты «аль-Шааб» (с 1975; ежедневно, тираж 12 тыс. экз.,
на араб. яз.), «Horizons» (ежедневно, на франц. яз.), «Journal Officiel» (еженедельно,
на франц. яз.); независимые газеты «Le Calame» (c 1993; еженедельно, на франц. и
араб. языках), «Акбар Нуакшот» (ежедневно, на араб. яз.) и др. Трансляцию теле- и
радиопередач (на араб., франц. и местных языках) осуществляют гос. службы «Radio
de Mauritanie» (RM; с 1958) и «Télévision de Mauritanie» (TVM; с 1984). Нац. информац.
агентство – Agence mauritanienne de l’information (AMI; с 1975, совр. назв. с 1990).

Литература
Лит-ра М. представлена произведениями преим. на араб. и франц. языках. В средние
века развивалась в русле арабо-мусульманской культуры. Расцвету местных
суфийских культов сопутствовало появление житийной лит-ры и текстов в жанре
рихля (беллетризов. путешествие). До нач. 20 в. мавританская лит-ра была
неразрывно связана с нар. поэтич. творчеством. Стихи поэтов 19 в. из разл. племён
вошли в первую поэтич. антологию, составленную Сидом Ахмедом ибн Амином ашШингити в 1911; книга содержала также ценные сведения по географии и истории М.
и включала 200 мавританских пословиц с комментариями. В арабоязычной лит-ре М.

20 в. ведущие позиции занимает поэзия (Сиди Мохаммед ульд Бамба и др.).
Культурная политика, проводимая франц. колониальными властями, способствовала
появлению в сер. 20 в. франкоязычной лит-ры. Одним из первых франкоязычных
мавританских писателей стал Умар Ба, автор романа «Тайны Бани» (1960), поэтич. сбков «Современные пулаарские стихотворения» (1965, на французском и пулаарском
языках), «Сахельские оды» (1978). Среди поэтов наиболее известны Хасан Юсуфи
Диалло (сб-ки «Марш будущего», «Лейам», оба в 1967) и Тене Юсуф Гейе, который
выступал также как прозаик и драматург (повесть «На окраине Сахеля», историч.
драма «Изгнанники в Гурмеле», обе в 1975; роман «Релла, или Дороги чести», 1983).
В 1990-х гг. в лит-ру М. пришло новое поколение романистов: Мусса ульд Ибну
(«Невозможная любовь», 1990, «Барзах», 1994, оба – на франц. яз.; «Город ветров»,
1996, на араб. яз.), Гасем ульд Ахмеду («Последний кочевник», 1994), Мбарек ульд
Бейрук («И небеса забыли о дожде», 2006, оба – на франц. яз.).

Архитектура и изобразительное искусство
К неолиту и более поздним периодам относятся мегалиты (кромлехи, менгиры) и
многочисл. наскальные росписи и петроглифы с изображениями сцен охоты, повозок,
запряжённых быками или лошадьми, и др. На юге страны обнаружены десятки
неолитических, возможно берберских, укреплённых поселений (каменные дома внутри
каменной ограды на вершинах небольших холмов); берберского происхождения
круглые в плане каменные гробницы – шуши (1-е тыс. до н. э.; длина до 15 м, выс. 2 м).
Города (ксар) б. ч. сохраняют ср.-век. облик; в
каждом имеется базарная площадь, мечеть.
Наиболее ранняя застройка (11–13 вв.)
сохранилась в городах Вадан, Валата, Тишит.
Строились большие прямоугольные в плане
Шингетти. Старый город.

мечети с квадратными, сужающимися кверху
минаретами с зубцами на углах (напр., в

Шингетти). Внутри помещение мечети делилось пилонами на нефы, параллельные
михрабной стене. Двор примыкал к зданию по длинной стороне или окружал его со

всех сторон. На западе (области Тагант, Адрар) здания не штукатурились, украшались
узорной кладкой из камня-плитняка (в Тишите применялся цветной камень). На
востоке (обл. Ход-эш-Шарки) фасады зданий покрывались глиняной штукатуркой,
дверные проёмы обрамлялись сложным криволинейным орнаментом (снаружи – белый
узор на красноватой штукатурке, внутри – красный на побелке). Такой декоративный
приём особенно часто практиковался в Валате, откуда проник в Марокко и Испанию.
Крупные фестончатые шляпки гвоздей, укреплявших одностворчатые двери,
дополняли оформление входа.
В 20 в. крупные города М. – Нуакшот, Нуадибу (Порт-Этьенн) – застраивались
зданиями европ. типа с элементами традиц. архитектуры по проектам франц.
архитекторов (Ж. Л. Вере, Б. Турнауэра, Ж. Реноди, П. Рибуле и др.). Строились
небольшие рабочие посёлки, планировка которых учитывала местные климатич.
условия (улицы, расположенные перпендикулярно направлению ветра, маленькие
двери и окна и пр.).
Развиты кузнечное и ювелирное ремёсла: ножи с гравированным орнаментом в
основании лезвия, филигрань, золотые подвески, серебряные браслеты и серьги,
браслеты и бусы из эбенового дерева с инкрустацией серебром, бусы из стекла и
кораллов, ларцы с накладным узором из гравированного или ажурного серебра;
приёмы работы с золотом сложились под влиянием культуры гос-ва Гана. Изделиями
по металлу известна Медердра, по серебру – Шингетти, по дереву – Бутилимит и
Алег; в Валате изготовляют глиняные игрушки (копии жилых домов, фигурки людей и
животных и т. д.). Бытовая керамика украшается росписью ангобом. К калебасам
изготовляются резные дерев. подставки. Особое место занимает выделка кож. На
востоке М. распространены изделия из белой кожи с тиснением (напр., подушки,
обшитые бахромой и лентами из кожи); на западе (обл. Тагант) – изделия из цветной
кожи с геометрич. орнаментом, который наносится чернилами пером или кисточкой.
Узор орнамента всегда строго симметричен, сплошь покрывает изделие или
объединяется в одинаковые симметричные композиции. Повсеместно изготовляют
ковры с геометрич. орнаментом; преобладают красный, зелёный и чёрный цвета на
белом фоне.

Музыка
Муз. культура М. основана на традициях мавров, афр. земледельч. народов (волоф,
тукулор, сонинке и др.) и кочевников-скотоводов (в т. ч. туарегов). Муз. культура
мавров (арабо-берберская в своей основе) и оседлых афр. народов включает проф.
музыку устной традиции, культовую музыку (в ритуалах, связанных с музыкой,
участвуют не только мужчины, но и женщины), фольклор и совр. гор. музыку,
основанную на сочетании местной и европ. эстрадной музыки. В муз. творчестве
народов М. сохранились следы кастового деления общества; нередко музыка
различается также по гендерному признаку. Напр., музыка маврской знати
исполняется гл. обр. женщинами, которые поют ансамблем для собств. развлечения,
аккомпанируя себе на ударных инструментах. У туарегов хранители муз. и поэтич.
традиций – женщины. В М. распространено иск-во проф. музыкантов – гриотов;
маврские гриоты (иггиу) поют, аккомпанируя себе на лютне тидинит (мужчины) или на
арфе ардин (женщины); у гриотов афр. народов бассари и конкомба используются
т. н. говорящие барабаны – кулум. Маврские гриоты в прошлом относились к одной из
низших каст, состояли при покровителе и воинах, восхваляя их подвиги, богатство,
благополучие семьи, выступали как хранители истории общества и др.; их
высокопрофессиональное иск-во было наиболее ценимой формой развлечения при
дворах эмиров (выступления гриотов чередовались с танцами и поэтич.
состязаниями). После образования Исламской Республики Мавритания (1960) иск-во
гриотов получило широкую известность, в т. ч. благодаря публичным концертам (в
Доме культуры в Нуакшоте и др.), стало пользоваться офиц. защитой государства
(при этом низкий социальный статус гриотов сохранился). Среди знаменитых гриотов
прошлого – Садума ульд Нджарту (18 в.); среди современных: Якута минт Вакаран,
Сидати ульд Абба, женщины-гриоты – Дими минт Абба (в 1977 в Тунисе состязалась в
мастерстве пения с егип. певицей Умм Кульсум), Малума минт эль-Меидаа (много
выступает за рубежом, в 2007 записала диск со своим оркестром). Некоторые
музыканты пытаются сохранить высокое традиц. иск-во путём его частичного
осовременивания; так, Сеймали ульд Хемед Валл, сын знаменитого гриота Меннина
минт Алийена, сменил лютню тидинит на араб. уд и первым официально вывел этот
инструмент на муз. сцену М.; Боух Уд Мохеймд Али модифицировал лютню тидинит,

введя дополнительные струны (1981).
Др. направление в совр. культуре М. – кардинальное обновление иск-ва гриотов,
которое происходит за счёт введения новой тематики, новых мелодий и др.; эта
музыка, известная с кон. 1980-х гг. под назв. «мавританская песня», получила
популярность у массовой аудитории в М. и др. странах Араб. региона. Со 2-й пол.
1970-х гг. распространились гитары (акустическая и электрогитара), которые
заменили лютню тидинит, барабаны, саксофон, синтезатор, инструментальные
ансамбли и оркестры нового типа.
Традиц. музыка М. была представлена на 6-м конгрессе Академии араб. музыки в
Триполи (Ливия, 1979), Междунар. фестивале в Лагосе (Нигерия, 1977),
Карфагенском фестивале в Тунисе (1988). В 2004 в Нуакшоте при поддержке Франц.
культурного центра прошёл 1-й Междунар. фестиваль музыки кочевых народов.
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